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I.

Общие положения

1.1. Чемпионат Дальневосточного федерального округа по практиче
ской стрельбе, проводится в соответствии с единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных меро
приятий и спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденного приказом
Минспорта России от 17 декабря 2020 г. № 937 и календарным планом офи
циальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства по физи
ческой культуре и спорту Амурской области на 2021 год.
1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта "практическая стрельба", утвержденными Приказом Министер
ства спорта Российской Федерации от 08 августа 2019 г. № 624. в редакции
2019 года. Правила разработаны на основании соответствующих правил
Международной Конфедерации Практической стрельбы (Онтарио, Канада).
Спортивные соревнования проводятся с целью развития практической
стрельбы в Амурской области.
1.3. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Амурской области;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жиз
ненных установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотиче
ское воспитание молодёжи;
- выполнение требований Единой всероссийской спортивной класси
фикации для присвоения спортивных разрядов.
1.4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включённых в настоящее положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревно
вания в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2. Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-Ф3 "О физиче
ской культуре и спорте в Российской Федерации".
1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования
сборных команд городских округов и муниципальных районов Амурской об
ласти на спортивные соревнования органами местного самоуправления.
1.6
Соревнования проводятся согласно Регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро
странения COVID-19 (далее - Регламент) разработан на основании положе
ний Федерального закона от 07.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 №52ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Феде
рального закона от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граж
дан в Российской Федерации», постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой корона
вирусной инфекции (COVID-19)» и направлен на обеспечение безопасных
условий при организации и проведении официальных физкультурных и
спортивных мероприятий (далее - Мероприятие), включенных в Единый ка
лендарный план межрегиональных, всероссийских и международных физ
культурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, в
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
II.
Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»)
совместно с Региональным отделением общероссийской спортивной обще
ственной организацией «Федерация практической стрельбы России» «Феде
рация практической стрельбы Амурской области» (РО ОСОО «ФПСР»
«ФПСАО).
2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на глав
ную судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП»
Главный судья - Братухин Максим Геннадьевич - судья всероссийской ка
тегории
Главный секретарь - Воронин Сергей Львович - судья 1 категории
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отве
чающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, дей
ствующих на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности объекта спорта к проведению мероприятий, утверждаемых
в установленном порядке.
Проведение спортивных соревнований вне объекта спорта осуществля
ется в соответствии с нормативными правовыми актами по вопросам обеспе
чения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, дей
ствующими на территории Российской Федерации, и в соответствии с прави
лами проведения спортивного мероприятия.
3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, ко
торый представляется в комиссию по допуску на каждого участника спор
тивных соревнований..
3.4.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответ
ствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказа
ния медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меропри

ятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
3.5.
Каждый участник соревнований должен пройти медицинский
осмотр по месту жительства и иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
3.6
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются не реже двух раз в год специализированными
медицинскими учреждениями.
IV.

Общие сведения о спортивном соревновании
4.1
Соревнования проводятся в Амурская область,
г. Благовещенск, 14 км. Новотроицкого шоссе тир ДОСААФ.
4.2
Программа соревнования:
28.10.2021 г.
09.00 - 19.00 день приезда, работа с документацией.
29.10.2021г.
9.00 - 17.00 - регистрация участников соревнования.
09.00 - 17.00 -прематч для судей и официальных лиц.
20.00 - 21.00 - судейский брифинг.
30.10.2021г.
07 .30 - 08.50 - регистрация участников соревнований.
09.00 - 18.00 - основное соревнование.
31.10.2021г.
09.00 - 18.00 - основное соревнование.
18.00 - 19.00 - подведение итогов, награждение.
01.11.2021г.
09.00 - 19.00 - день отъезда, работа с документацией.
4.3
Место хранения оружия - оружейная комната
Спортивно-стрелкового клуба «АСК «Выстрел» расположенного
по адресу ул. Ленина 194, тир «Динамо».
4.4
Соревнования по практической стрельбе (далее ПС)
осуществляются
по
настоящим
Правилам
и Правилам
Международной конфедерации практической стрельбы (далее
МКПС).
V.

Требования к участникам и условия их допуска
5.1.
Международной
конфедерации
практической
стрельбы
и
члены
спортивных
клубов,
развивающих
практическую стрельбу.К участию в соревнованиях допускаются
члены
Мужчины — спортсмены, которым исполнилось 16 лет и старше на
первый день соревнования.

Женщины — спортсменки, которым исполнилось 16 лет и старше на
первый день соревнования.
5.2. Так же к участию в спортивных соревнованиях допускаются
спортсмены, прошедшие курсы безопасного и квалифицированного обраще
ния с оружием и сдавшие экзамены, а также имеющие:
-соответствующее разрешение на право хранения (длинноствольного
оружия как средства самообороны), хранения и ношения охотничьего (спор
тивного) оружия;
-соответствующее разрешение на право хранения и ношения наградного
оружия;
-соответствующее разрешение (документ)на право хранения и ношение
табельного оружия;
-соответствующее разрешение на право хранения и ношения служебного
оружия;
- соответствующее разрешение (документ) на право хранения и
ношения соответствующего табельного оружия либо соответствующее
служебное удостоверение (удостоверение личности) военнослужащего или
сотрудника государственной военизированной организации, предусматрива
ющее право на ношение и хранение соответствующего табельного оружия для спортсменов из числа военнослужащих и сотрудников государственных
военизированных организаций;
-командировочное удостоверение для спортсменов, в том числе работ
ников юридических лиц с особыми уставными задачами, военнослужащих и
сотрудников государственных военизированных организаций с отметкой о
выданном им оружии и патронов к нему (за исключением спортсменов, вы
ступающих с личным оружием), а также разрешение на транспортирование
указанного оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел.
5.3. Другие участники соревнования за день до начала соревнования
должны пройти курсы безопасного и квалифицированного обращения с ору
жием и получить временное разрешение от Главного судьи на участие в со
ревновании.
5.4. Спортсмены из числа работников юридических лиц с особыми
уставными задачами, а также военнослужащих и сотрудников государствен
ных военизированных организаций, допускаются к соревнованию с исполь
зованием служебного (табельного) оружия при наличии соответствующего
решения руководителя подразделения указанных организаций об участии,
если такое решение не противоречит законодательству Российской Федера
ции.
5.5. Спортсмены обязаны прибыть на соревнование с оружием и патро
нами, имеющимся у них на законных основаниях.
К участию в спортивных соревнованиях также допускаются команды
физкультурно-спортивных организаций Амурской области и других субъек
тов Российской Федерации.

VI. Заявки на участие
6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований в ГСК на адрес
эл. почты: fps.28.amur@mail.ru, тел.: +79243485958 (Воронин Сергей).
6.2 Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд физкуль
турноспортивных организаций, спортивных клубов, подписанные руководи
телем данной организации, содержащие отметки врача о допуске каждого
участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной пе
чатью врача, и иные необходимые документы представляются в мандатную
комиссию по допуску участников в 2 экземплярах в день приезда (приложе
ние №1).
6.3 К заявке прилагаются следующие документы:
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здо
ровья;
- удостоверение члена Общероссийской спортивной общественной
организации "Федерация практической стрельбы России" или члена "Между
народной конфедерации практической стрельбы" (при наличии) или разре
шение Главного судьи соревнования;
- соответствующее разрешение (удостоверение) на право хранения
(хранения и ношения) оружия;
- рапорт-инструктаж по мерам безопасности обращения с оружием;
6.4 Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Россий
ской Федерации от 20.12.2012 № 1144н (в ред. Приказа Минздрава России от
10.08.2015 № 549н), участниками спортивных соревнований предоставляется
информированное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских вме
шательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вме
шательств, на которые граждане дают информированное добровольное со
гласие при выборе врача и медицинской организации для получения первич
ной медико-санитарной помощи по утвержденной форме.
VII. Условия подведения итогов
7.1. Итоги подводятся согласно действующих правил по виду спорта.
7.2. Сроки предоставления РО ОСОО «ФПСР» «ФПС АО» итоговых
протоколов о проведенном спортивном соревновании на бумажном и элек
тронном носителях в ГАУ АО «РЦСП» в течение 3-х рабочих дней со дня
окончания спортивного соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных со
ревнований награждаются медалями и грамотами.
8.2. Команды, занявшие призовые места в спортивных соревнованиях
награждаются кубками и дипломами. Спортсмены, члены команд, награжда
ются медалями и грамотами.

IX. Условия финансирования
9.1. Расходы по командированию участников несут командирующие
организации, кроме вызванных судей.
9.2. ООО «Амурский стрелковый клуб «Выстрел» несет расходы по
оплате спортивного сооружения (открытого тира ДООСАФ), приобретению
грамот, медалей.
9.3. ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по оплате питания судейской
бригады, медицинским работникам, оплате рабочей бригады в дни соревно
вания.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1
(обязательное)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

(субъект РФ)

На участие в ____________________________________________
по практической стрельбе из
в городе_____________________________ с _____________________________________________по

№
п/п

ФИО спортсмена
(полностью)

Дата
Рождения
(чч.мм.гг.)

Спортивное
звание, разряд

В каком классе
участвует

Организация

Допуск
врача

1
2
3
4
К соревнованиям допущено__________________ человека____________________________ /_________________ /
(подпись врача) М.П.

Представитель команды__________________________ /___________________ /

